


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам.  (2008г.),  

Примерной программы основного общего образования Министерства Образования РФ, 

издательство «Дрофа», Москва, 2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

Учебный план Партизанской школы Симферопольского района в Республике Крым на 2016/2017 

учебный год  

В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 6-9 классы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. М.: 

Express Publish: Просвещение, 2014. рекомендованного Министерством образования РФ,  

включающего следующие компоненты: книгу для учителя, CD диски с аудиозаписями.  

 Тематическое планирование рассчитано на 102 часов в год 3 часа в неделю,34 недель 

 

1. Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12369


В чтении: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации;  

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  

Условные предложения; 

Модальные глаголы; 

Порядок прилагательных в предложении; 

Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

Пассивный (страдательный) залог; 

Косвенная речь; 

Каузативная форма; 

Инфинитив; 

-ing формы; 

Употребление used to – be/get used to; 

Наречия степени; 

Степени сравнения прилагательных; 

Словообразование прилагательных и существительных; 

Составные прилагательные и существительные; 

Употребление too/enough; 

Предлоги; 

Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; 

Слова-связки. 

В конце учебного года учащиеся должны: 
- понимать  на слух иноязычную речь.  

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

- овладеть новыми грамматическими явлениями. 

- заполнять анкеты и формуляры;  

2. Предметное содержание речи: 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 



Модуль 1. Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. Видовременные формы настоящего времени  

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. 

Способы выражения количества. Существительные, имеющие только форму единственного или 

множественного числа. Фразовый глагол  to go.  

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские исследователи 

космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; события в жизни, идиомы 

по теме «Биография». Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -

ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой! 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в одежде. Тело 

человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового возраста. Спектакли, 

представления. Национальные костюмы Британских островов и России. Образование  

прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол 

to put.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Климат, 

погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, суждения, 

гипотезы. Употребление герундия и инфинитива.  Употребление инфинитива и -ing формы 

глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to 

call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor .  

Модуль 6. Культурные обмены  

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды транспорта; 

идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные поездки). История 

реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в 

опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы существительных (-ness, -ment).  

Модуль 7. Образование 

Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, школа, 

экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. 

Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. 

Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to take.  

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 

Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о приеме в клуб). 

Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. Экология океана. Придаточные 

предложения условия 0, 1, 2 и 3  типа. Словообразование: прилагательных, образованных путем 

словосложения. Фразовый глагол to take.  

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие 

и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классах предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 



-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

-выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 

минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  



заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес. 

Формы обучения фронтальная , групповая (в том числе и работа в парах) и  

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра  

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал  

(карточки, тесты, и др.), технические средства обучения (магнитофон); 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер  

(Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: 

 словарный диктант; письмо по памяти, тест; фронтальный опрос; индивидуальные задания  

восстановление деформированного текста; эссе. 

Всего за учебный год проводится по 12 контрольных работ в 7 -классе по видам речевой 

деятельности: 4 – текущие по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); 8 – по 

видам речевой деятельности в конце полугодий. Длительность контрольных работ – 20 минут. На 

проведение контрольных работ в конце каждого полугодия отводится весь урок . 

 

2. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

(на усмотрение учителя) 

8-А 8-Б  

1. Общение 13 13  

2. Продукты 

питания и 

покупки 

11 11  

3 Великие умы 

человечества 

13 13  

4 Будь самим 

собой 

11 11  

5 Глобальные 

проблемы 

человечества 

13 13  

6 Культурные 

обмены 

13 13  



7 Образование 16 16  

8 На досуге 12 12  

 Итого 102 102 8 

 

 




